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1. Общая характеристика практики 

Вид практики Учебная  

Тип практики Ознакомительная 

Способ проведения   Стационарная с однодневными 

выездами 

Форма проведения  Дискретная 

 

2. Цель и задачи практики 

Целью прохождения практики является: закрепление основных 

научных знаний и формирование профессиональных умений и навыков 

полевых исследований природных и социально-экономических 

географических объектов. 

 

Задачами прохождения практики являются: 

1. Ознакомление с методами полевых исследований. 

2. Овладение методами сбора материала в полевых условиях. 

3. Овладение полевыми комплексными методами изучения природной и 

социальной среды. 

4. Обработка материалов полевых исследований. 

5. Анализ материалов исследований. 

3. Место практики в структуре ООП 

Учебная практика входит в состав  дисциплин обязательной части 

учебного плана. Освоение программы учебной практики опирается на знания, 

полученные в процессе изучения географических дисциплин «Землеведение», 

«Геология», «Геоморфология», «Топография», «География почв с основами 

почвоведения», «Введение в географию».  

Учебная практика закладывает основы для освоения дисциплин: 

«Устойчивое развитие», «Физическая география и ландшафты России», 

«Экономическая и социальная география России», «Рекреационная 

география».   



В ходе практики обеспечивается: 

- закрепление и расширение знаний, полученных на теоретических заняти-

ях; 

- овладение простейшими приемами инструментальных измерений ряда 

характеристик природных комплексов; 

- формирование навыков камеральной обработки и простейшего анализа 

данных фактических измерений; 

- закрепление представлений об особенностях природных, природно-

антропогенных и экономических объектов региона. 

 

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

программы учебной практики: 

• Иметь представление о закономерностях и особенностях развития и 

взаимодействия природных и социально-экономических территориальных 

систем; 

• Владеть  навыками сбора, анализа и обобщения информации, 

основными приемами системного подхода и сравнительного анализа; 

• Уметь работать с географическими атласами и информационными 

базами данных, размещенными в сети Интернет; 

• Знать основы «Введения в географию», «Геологии», 

«Геоморфологии», «Топографии», «Географии почв с основами почвоведения», 

«Землеведения». 

 

4. Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 

продолжительность – 8 недель,  всего  432 часа,   в том числе: 

контактная работа: 292 часа; 

самостоятельная работа: 140 часов. 

 

 



5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики 

 
УК-8: Способен создавать и 

поддерживать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1: Анализиует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания (технических средств, 

природных и социальных явлений  

 

УК-8.2: Идетнифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой деятельности) 

 

УК-8.3:Выявляет угозу условиям 

жизнедеятельности, природной среде и устойчивому 

развитию общества, связанную с нарушением 

техники безопасности 

 

УК-8.4: Разъясняет правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного происхождения и возникновении 

военных конфликтов 

 

УК-8.5: Оказывает первую помощь, описывает 

способы участия в восстановительных 

мероприятиях 
УК-9:Способен использовать 

базовые дефектологические знания 

в социальной и профессиональной 

сферах 

 

УК-9.1:Демонстрирует уважительное отношение к 

психофизическим особенностям инвалидов и лиц с 

ОВЗ в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции  

 

УК-9.2:Выстраивает профессиональное и социальное 

взаимодействие с инвалидами и лдьми с ОВЗ на 

основе ценностей инклюзии 

 
 

ОПК-3:Способен применять 

базовые географические подходы и 

методы при проведении 

комплексных и отраслевых 

географических исследований на 

разных территориальных уровнях 

ОПК- 3.2:Применяет картографические материалы, 

космические и аэрофотоснимки при проведении 

исследований и работ географической 

направленности 

ОПК-5:Способен осуществлять 

сбор, обработку, первичный анализ 

и визуализацию географических 

данных с использованием 

геоинформационных технологий 

ОПК- 5.1:Применяет современные методы поиска, 

обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных 

 

6. Форма промежуточной аттестации (форма отчетности по 

практике): зачет с оценкой. 



Время проведения практики: курс - 1, семестр - 2; курс - 2, семестр - 4.  

7. Язык преподавания русский. 


